
 

Договор № 196896 

 

на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в дошкольных 

образовательных организациях Озёрского городского округа, на 2022 год 

 

 

пос. Мальцево                                                                                          « 9 »  декабря  2021  г.  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

поселка Мальцево Озерского района Калининградской области» в лице заведующей  

Мельниченко Галины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Заказчик с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Винегретъ», в лице в лице Генерального директора Мальцева Руслана  Викторовича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о 

нижеследующем: 

 

Основания заключения договора 

Основанием для заключения настоящего договора является протокол от 25 ноября № 32110821247 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания детей, находящихся в дошкольных 

образовательных организациях Озерского городского округа, на 2022 год (далее - Услуги) в соответствие 

с  условиями настоящего договора и технического задания (приложение №1), являющееся 

неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в точном соответствии с условиями настоящего договора и 

технического задания (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).  

1.3. Услуги включают в себя: доставку продуктов питания, приготовление готовых блюд, а также иные 

Услуги, предусмотренные техническим заданием (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего договора). 

1.4. Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем в точном соответствии с условиями 

настоящего договора и технического задания (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего договора). 

1.5. В течение срока действия настоящего договора Стороны не вправе вносить изменения в условия 

договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Под существенными 

условиями договора понимаются: предмет договора, цена договора, срок оказания Услуг. 

1.7. Источник и основание финансирования: муниципальный бюджет, родительская плата. 

 

2. Порядок, условия и сроки оказания Услуг. Срок действия договора 

2.1. Услуги оказываются Заказчику в соответствии с требованиями технического задания (приложение 

№1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью), а также с условиями настоящего договора.  

2.2. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения Сторонами обязательств 

по Договору. 

2.3. Сроки оказания Услуг по договору:  с 10 января 2022 года по 31 декабря 2022 года,  за исключением 

выходных, праздничных и каникулярных дней. 

2.4. Место оказания Услуг: Калининградская обл., Озерский р-н., пос. Мальцево, ул. Центральная, 21А 



 

2.5. Даты, указанные в пунктах 2.3, настоящего договора, являются исходными для взыскания неустойки 

в случаях нарушения сроков оказания Услуг. 

2.6. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему 

договору, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена договора составляет 595000 (пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 

предусмотрен), и включает в себя все расходы на оказание Услуг, в том числе расходы на 

транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и другие 

обязательные платежи. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Заказчиком. 

В случае если у Исполнителя, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока 

действия договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны 

определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по договору, включены в цену договора. 

3.2. Оплата производится за фактически оказанные и принятые Заказчиком Услуги, ежемесячно по цене 

единицы Услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком предоставленного и подписанного 

Исполнителем акта приема-сдачи Услуг (приложение №2, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего договора), и счета на оплату. 

3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.4. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от условий договора, требований нормативно-

правовых актов оформляются актом о выявленных несоответствиях между Исполнителем и Заказчиком 

и не подлежат оплате до устранения Исполнителем выявленных недостатков. 

3.5. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему договору окончательный расчет с 

Исполнителем Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми 

Сторонами настоящего договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями 

настоящего договора пени, подлежащие взысканию с Исполнителя и служит основанием для вычета её, 

путем уменьшения суммы окончательного расчета. 

В случае если Исполнителем не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном 

расчете с Исполнителем в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы имущественных 

санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Исполнителем в соответствии с условиями настоящего 

договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам приема-сдачи 

Услуг (приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), на сумму 

имущественных санкций.  

3.6. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При этом 

Стороны определили, что твердой ценой договора является сумма фактически оказанных Услуг, 

подтвержденная актами приема-сдачи Услуг (приложение №2, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего договора). 

3.7. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме. 

3.8. В соответствии с п.5 ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ случае уменьшения получателю бюджетных 

средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, в настоящий договор могут быть внесены 

изменения по соглашению Сторон в части изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 

Услуг.  



 

 

4.Права и обязанности Сторон 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения требований настоящего договора. 

4.1.2. Во всякое время проверять качество оказания Исполнителем Услуг по договору, не 

вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность, в том числе с привлечением 

специализированных организаций. 

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в 

соответствии с п. 4.1.3 настоящего договора.  

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора, предоставить 

Исполнителю заявку с указанием количества питающихся детей, вести учёт и расчёты 

потребления питания. 

4.2.2. Ежемесячно осуществлять приёмку оказываемых по настоящему договору Услуг на 

соответствие объёма и качества условиям настоящего договора (ежедневная приемка 

оказываемых Услуг не является этапом исполнения договора). 

4.2.3. При обнаружении недостатков, выявленных в ходе оказания Услуг или приемке 

исполненных обязательств, а также при обнаружении отступлений от условий настоящего 

договора, которые могут ухудшить качество оказанных Услуг, сообщать Исполнителю в 

письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня, с указанием срока их устранения. 

4.2.4. В случае нарушения сроков оказания Услуг Исполнителем осуществить сверку расчетов 

с участием всех Сторон настоящего договора по итоговому акту сверки расчетов. По 

результатам сверки подписать итоговый акт сверки расчетов.  

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе 

исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Исполнителя. 

4.2.6. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено 

нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 

также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 4.1.4, 

настоящего договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Исполнителем условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством 

являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора. 

4.2.7 Предоставить необходимое имущество, инвентарь, оборудование и производственные 

помещения во временное безвозмездное пользование для оказания услуг по организации 

питания с оформлением в установленном порядке  договора безвозмездного пользования 

имуществом, актов приема-передачи. 

 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов приема–передачи оказанных 

Услуг по настоящему договору. 

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с подписанными 

Сторонами актами приема–передачи оказанных Услуг, исполнения обязательств по 

настоящему договору.  

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 



 

4.4. Исполнитель обязан: 

4.4.1. Обеспечить оказание Услуг по настоящему договору в соответствии с разработанным 

двухнедельным меню, утвержденным руководителями Исполнителя и Заказчика. 

4.4.2. Обеспечить качество приготовляемой пищи в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, санитарно-эпидемиологических норм, 

технологических нормативов и государственных стандартов Российской Федерации, 

регламентирующих данный вид Услуг.  

4.4.3. Обеспечить строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих 

полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также 

условий, сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов. 

4.4.4. Обеспечить своевременное и в полном объеме поступление в адрес Заказчика отчетных 

документов по исполнению настоящего договора, нести ответственность за их достоверность.  

4.4.5. Без взимания дополнительной платы с Заказчика устранять выявленные недостатки в 

сроки, определённые Заказчиком, а если срок не определён, то в течение 10 (десяти) дней с 

момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении 

недостатков. 

4.4.6. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику 

данные о количестве приемов пищи по видам, стоимости и количеству питающихся 

воспитанников с разбивкой по дням (акт приема-сдачи Услуг - приложение № 2, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего договора). 

4.4.7. Исполнитель разрабатывает, обеспечивает наличие и ведение следующих документов: заявок на 

питание, журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнала бракеража 

готовой кулинарной продукции, книги меню, технологических карт на блюда и изделия, журнала 

витаминизации блюд, журнала здоровья и осмотра сотрудников Исполнителя, журнал учета 

температурного режима  

холодильного оборудования.  

4.4.8 Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 

принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения 

условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

4.4.9. В случае выбора Исполнителем местом приготовления пищи помещений пищеблока 

Заказчика, расположенного по адресу: Калининградская обл., Озерский р-н., пос. Мальцево, ул. 

Центральная, 21А, ежемесячно возмещать Заказчику затраты по оплате коммунальных услуг. 

 

5.  Прием-передача оказанных Услуг 

5.1. Прием-передача оказанных Услуг производится по акту приема-сдачи Услуг (приложение №2 к 

настоящему договору), являющегося основанием для выставления счета для оплаты оказанных Услуг, 

ежемесячно. 

После оказания Услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязан не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным, представить Заказчику акт приема-сдачи Услуг (приложение 

№2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).  

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления Исполнителем акта приема-сдачи Услуг 

(приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) обязан проверить и принять 

оказанные Услуги в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным договором и 

техническим заданием (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).  

5.2. В случае несоответствия оказанных Услуг условиям настоящего договора, технического задания 

(приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), между Заказчиком и 

Исполнителем составляется акт о выявленных несоответствиях.  

5.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, в части их соответствия условиям договора, 

технического задания (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) 

Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг, проводится Заказчиком своими 



 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

договоров. 

5.4 . При уклонении Заказчика от подписания акта либо при необоснованном отказе Заказчика от 

подписания такой акт считается подписанным Заказчиком в последний день срока, установленного п. 

5.1. настоящего Контракта, а услуги оказанными Исполнителем надлежащим образом. 

 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

условиями настоящего договора. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, штраф 

устанавливается в размере 0,01% от цены Договора. 

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, штраф 

устанавливается в размере 0,01%от цены Договора. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. 

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену 

договора. 

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.7. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором.  

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные 



 

бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

договора. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору в срок до 5 (пяти) 

календарных дней и в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней представить доказательства 

возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их 

возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему 

договору. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 

20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять 

для продолжения действия настоящего договора, либо настоящий договор может быть 

расторгнут в установленном порядке. 

 

8. Изменение, расторжение договора, порядок разрешения споров 

8.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

8.2. Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. При расторжении договора по соглашению 

Сторон Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг в объеме, 

определяемом актами приема-передачи оказанных Услуг, подписанными Заказчиком и 

Исполнителем.  

8.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от 

исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

договора. 

8.4. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации  для 

одностороннего отказа  от  исполнения обязательств по Договору. 

8.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу с момента 

получения Стороной уведомления о принятом решении.  

Уведомление о принятом решении направляется в течение дня следующего за днем принятия 

такого решения способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение 

подтверждения о его вручении. 

8.6. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. 

8.7. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.  

8.8. Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении допускается 

по соглашению сторон, в том числе путем заключения дополнительного соглашения. 

При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе: 

1) снизить цену договора без изменения объема Услуг и иных условий исполнения договора; 

2) увеличить или уменьшить объем Услуг не более чем на 20%; при этом допускается 

изменение цены договора пропорционально дополнительному объему Услуги, исходя из 

установленной в договоре цены единицы Услуги, но не более чем на 20 процентов цены 

договора, при уменьшении предусмотренных договором объема Услуг, стороны договора 

обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Услуги; 

3) изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость 

изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой 



 

выполнения Заказчиком договора, либо в случае возникновения  обстоятельств, предвидеть 

которые на дату подписания договора было невозможно.   

8.9. При исполнении договора не допускается замена Исполнителя, за исключением случаев, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

9. Обеспечение исполнения договора 

9.1. Обеспечение исполнения договора не установлено. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1.Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного 

электронными подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 2-х экземплярах на 

бумажных носителях, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у 

Заказчика. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие 

действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются 

дополнительными соглашениями в письменной форме. 

10.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются 

в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, 

указанному в настоящем договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством 

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в 

день их отправки. 

10.4. Исполнитель представляет в соответствии с запросом Заказчика в течение 2 (двух) 

рабочих дней информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору. 

10.5. Ответственными за исполнение настоящего договора являются: 

- со Стороны Заказчика Мельниченко Галина Владимировна, тел. 8 (4014) 295 257 

- со Стороны Исполнителя Мальцев Руслан Викторович, тел. 8 (4012) 611-552  

 

10.6. Во всем, что не было предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

1. Приложение №1 – техническое задание. 

2. Приложение №2 - акт приема-сдачи Услуг. 

3. Приложение №3 – перечень помещений и оборудования для оказания Услуг по 

организации питания. 

 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик: 
«Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «детский сад№4 

поселка Мальцево Озерского района 

Калининградской области»  
п. Мальцево ул. Центральная д.21А 
ИНН/КПП 3921002825/392101001 

Администрация городского округа (МБДОУ 

детский сад №4, л/с 30356К63450) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Винегретъ» 

Юридический адрес:  
236039 г. Калининград, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 57, литер «V» из литера «А» 
Фактический адрес:  
236039, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, д. 57, 



 

РОССИИ//УФК по Калининградской области 

г. Калининград 

Расчетный счет  - 03234643277160003500 

К/С - 40102810545370000028 

БИК  -012748051 

ОКТМО 27716000 

 

 

 

Заведующая_________________Г.В.Мельничен

ко 

М.П. 

4 этаж  
ИНН/КПП 3907209225/390701001 
ОГРН 1103925008989 
р/с 40702810220000002627 
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО 

СБЕРБАНК 
г. Калининград, Московский проспект, д. 24 
к/с 30101810100000000634 
БИК: 042748634 
Тел./факс: 8 (4012) 611-552  

 

Ген. директор ______________        Р.В. 

Мальцев  
М.П. 

 

 

Приложение № 1 

к договору № 196896 

от «____» __________ 202__г 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по организации питания детей, находящихся в дошкольных 

образовательных организациях Озёрского городского округа, на 2022 год 

Сроки оказания услуг: с  10 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

Количество детодней – 3500 

2. Условия и требования на оказание услуг: 

2.1. Организация рационального питания детей, в соответствии с меню, утвержденным 

Заказчиком, разработанного на основании действующих государственных стандартов и 

технологических нормативов, технических условий, действующих правил и норм 

производственной санитарии, согласно требованиям СанПиН, нормативным требованиям 

охраны труда и другим правилам и нормативным документам, предъявляемым к организации 

общественного питания. 

2.2. Питание основывается на перспективном меню комплексных рационов для 

образовательных учреждений.  

Все  продукты должны быть высокого качества и соответствовать требованиям ГОСТов РФ, 

санитарным нормам и правилам. 

2.33. При организации питания следует руководствоваться следующими документами: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-

03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом 

РФ 21.05.2003); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 (ред. от 

06.07.2011) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 

2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 



 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования»; 

- ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

- Ассортимент основных продуктов питания, 

рекомендуемых для использования в питании детей 

и подростков в организованных коллективах.  

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 

04.04.1999г. № 1100/904-99-115. 

- Гигиенические сертификаты на всю предполагаемую к поставке продукцию. 

- Ветеринарные свидетельства (где это необходимо).   

2.4. Организатор питания должен обеспечить: 

-строгое соответствие правил приема и хранения поступающих полуфабрикатов и сырья; 

- соблюдение требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков 

хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима производственных помещений 

столовой: пищеблока, обеденного зала, оборудования и инвентаря; 

- укомплектование столовых квалифицированными кадрами и прохождение ими периодических 

медицинских осмотров. 

 - осуществление доставки продуктов питания специализированным транспортом, 

обеспечивает  сотрудников спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами, 

оказывает услуги в соответствии с установленным заказчиком режимом работы столовой. 

- нахождение готовых для выдачи Потребителям услуг первых и вторых блюд на мармите или 

горячей плите не более 2-х часов с момента изготовления, либо в изотермической таре 

(термосах) – в течение времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже 

температуры раздачи, но не более 2-х часов. Не допускает подогрев готовых блюд, остывших 

ниже температуры раздачи. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75 °C, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 °C, холодные супы, напитки - 

не выше 14 °C. 

- уборку помещений пищеблока и обеденного зала силами работников Исполнителя за счет 

собственных средств. 

- соблюдение санитарных, противопожарных и иных норм и правил в соответствии с 

требованиями служб Роспотребнадзора и органов противопожарной безопасности. 

Самостоятельно решать вопросы с представителями надзорных органов по соблюдению 

сотрудниками Исполнителя соответствующих норм и правил. 

3. Организатор питания несет ответственность  за поставку  качественных продуктов питания 

на пищеблок и своевременную их реализацию, а также материальную ответственность за 

ущерб, причиненный оборудованию заказчика в результате  небрежных действий работников 

пищеблока. 

4. При составлении меню с учетом фактического наличия продуктов допускается замена блюд 

(кулинарных изделий) при условии эквивалентности их пищевой и энергетической ценности. 

5. Поставляемые пищевые продукты, за исключением изготовленных из сезонных видов сырья 

(овощи свежие и замороженные, фруктовые и овощные соки прямого отжима и т.п.) на момент 

поставки должны иметь резерв срока годности (остаточный срок годности) не менее 50% от 

установленного изготовителем срока годности, для продуктов со сроком годности от 4 до 10 

суток – не менее 30% от установленного изготовителем срока годности. 



 

Фактический рацион питания должен соответствовать действующему Примерному меню. В 

исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на 

другие при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены 

пищевых продуктов, что должно подтверждаться необходимыми расчетами. О каждом случае 

такой замены Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика, с обоснованием 

исключительности случая замены. Исключительными признаются случаи, возникшие по 

независящим от Исполнителя обстоятельствам.  

6. Организатор питания проводит ежедневно бракераж готовой продукции с участием 

представителей администрации образовательного учреждения и медицинского работника. 

Организатор питания организует деятельность столовой в соответствии с режимом (графиком) 

питания и режимом работы образовательного учреждения. Предупреждает Заказчика о 

необходимости изменения утвержденного режима работы не позднее, чем за два дня. В случае 

необходимости временного приостановления работы столовой, за два дня предоставляет 

Заказчику информацию о дате и сроках приостановления своей деятельности. 

7. Организатор питания организует обеспечение беспрепятственного доступа заказчика и 

Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА для проведения проверок производственного процесса и 

соблюдение санитарных правил и норм. 

8. Организатор питания заказа должен в случае необходимости доукомплектовать пищеблок 

учреждения собственным технологическим оборудованием,  по мере необходимости 

обеспечивать образовательное учреждение кухонным инвентарем и посудой в течение 

действия договора на оказание услуг по организации питания. 

9. Организатор питания обеспечивает полную замену некачественных продуктов питания. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами помещение столовой в образовательном 

учреждении является закрытым помещением без допуска в него посторонних лиц. 

10. Помещение и оборудование используются только для ведения процесса приготовления 

пищи для детей учреждения. 

11. Требование к доставке продуктов:  

11.1 Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные 

или специально оборудованные для таких целей транспортные средства, имеющие 

оформленные в установленном порядке санитарные паспорта. Использование данного 

транспорта в других целях категорически запрещается. Доставка продуктов осуществляется 

транспортом Исполнителя в условиях, полностью исключающих возможность их порчи и 

загрязнения, обеспечивающие сохранение качества продуктов и безопасность. 

11.2 Тара для перевозки продуктов должна быть чистая, промаркированная и отвечать 

санитарным требованиям. 

11.3 Лица, сопровождающие пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку 

и выгрузку, должны быть обеспечены санитарной одеждой (халат, рукавицы и т.д.); иметь 

личные медицинские книжки, установленного образца с отметкой о своевременном 

прохождении медицинских осмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                  к договору №196896 

 от «____» __________ 202__ г. 

 

АКТ 

ПРИЕМА-СДАЧИ УСЛУГ 

пос. Мальцево       «____»__________2021г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 

поселка Мальцево Озерского района Калининградской области» в лице заведующей  

Мельниченко Галины Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Заказчик с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Винегретъ», в лице в лице Генерального директора Мальцева Руслана  Викторовича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о 

нижеследующем, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий Акт приема-сдачи 

Услуг о нижеследующем: 



 

1.Исполнитель оказал Услуги в соответствии с договором №196896 от «____» __________ 

202__ г. 

2.Объем и качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям договора. 

Отклонений от условий договора или других недостатков в Услугах Исполнителя не 

обнаружено (обнаружено). 

 

Наименование Услуги Количество 

человек 

Количество 
д/дней 

Цена единицы 

Услуги, руб. 
Сумма, руб. 

Услуги по организации питания 

детей, находящихся в 

дошкольных образовательных 

организациях Озерского 

городского округа 

 

  

 

  

 

3. Стоимость предоставленных Услуг составляет ___________ (_____________) рублей, с 

учетом НДС (НДС не предусмотрен). 

4. Заказчик производит оплату оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после 

подписания настоящего акта приема-сдачи Услуг. 

 

Подписи Сторон: 

 

Заказчик: 
«Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «детский сад№4 

поселка Мальцево Озерского района 

Калининградской области»  
п. Мальцево ул. Центральная д.21А 
ИНН/КПП 3921002825/392101001 

Администрация городского округа (МБДОУ 

детский сад №4, л/с 30356К63450) 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Калининградской области 

г. Калининград 

Расчетный счет  - 03234643277160003500 

К/С - 40102810545370000028 

БИК  -012748051 

ОКТМО 27716000 

 

 

Заведующая_________________Г.В.Мельничен

ко 

М.П. 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Винегретъ» 

Юридический адрес:  
236039 г. Калининград, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 57, литер «V» из литера «А» 
Фактический адрес:  
236039, Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, д. 57, 

4 этаж  
ИНН/КПП 3907209225/390701001 
ОГРН 1103925008989 
р/с 40702810220000002627 
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО 

СБЕРБАНК 
г. Калининград, Московский проспект, д. 24 
к/с 30101810100000000634 
БИК: 042748634 
Тел./факс: 8 (4012) 611-552  

 

Ген. директор ______________        Р.В. 

Мальцев  
М.П. 

 

Приложение №3 

                                                                                                  к договору №196896 

 от «____» __________ 202__ г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 поселка Мальцево 

Озерского района Калининградской области» в лице заведующей  Мельниченко Галины Владимировны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Винегретъ», в лице в лице Генерального директора Мальцева Руслана  Викторовича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, с другой стороны, 

составили настоящий Акт о том, что Заказчик передает, а Исполнитель принимает для оказания Услуг следующие 

помещения и оборудование: 

                                                                                                                     

 

 

№  

п/п 

Наименование 

помещения в 

соответствии с 

техническим 

паспортом 

Литер/ 

номер 

помещения 

S помещения В.м. Техническое состояние 

1 Детский сад №4  А 15 удовлетворительное 

ИТОГО:   

п/п Наименование  

 

 

Ед. 

изм. 

Количество Балансовая 

стоимость 

Сумма, руб. 

1. Шкаф для одежды шт. 1 5066,08 5066,08 

2. Стеллаж для врем.хр. бачков с 

отход. 

шт. 2 6417,00 12834,00 

3. Стол производственный с 

бортиком 

шт. 4 11477,00 45908,00 

4. Стол производственный без 

бортика 

шт. 2 11477,00 22954,00 

5. Стеллаж для посуды шт. 2 12167,00 24334,00 

6. Ванна 3-х секционная шт. 1 27600,00 27600,00 

7. Котел пищеварочный шт. 1 71144,00 71144,00 

8. Машина протирочно-

резательная 

шт. 1 48363,00 48363,00 

9. Шкаф жарочный шт. 1 55290,00 55290,00 

10. Сковорода электрическая шт. 1 54165,00 54165,00 

11. Ларь морозильный шт. 1 20654,00 20654,00 

12. Мясорубка шт. 2 38497,00 76994,00 

13. Холодильник DAEWOO шт. 1 19798,00 19798,00 

14. Весы шт. 1 17831,00 17831,00 

15. Шкаф холодильный шт. 1 41188,00 41188,00 

16. Плита электрическая 4-х комф. шт. 1 39000,00 39000,00 



 

17. Холодильник SHIVAKI  шт. 1 13203,00 13203,00 

18. Ванна моечная шт. 1 13320,00 13320,00 

19. Весы электронные шт. 2 4370,00 8740,00 

20. Стол письменный шт. 1 3700,00 3700,00 

21. Стул мягкий (черный) шт. 2 699,00 1398,00 

22. Кастрюля 30 л. шт. 3 4268,00 12804,00 

23. Кастрюля 10л. шт. 1 2438,80 2438,80 

24. Кастрюля 2л. шт. 2 896,00 1792,00 

25. Кастрюля 3 л. шт. 2 1177,60 2355,20 

26. Таз металлический шт. 12 754,55 9054,60 

27. Таз эмалированный шт. 10 754,55 7545,50 

28. Доска разделочная шт. 20 263,40 5268,00 

29. Поднос шт. 4 147,50 590,00 

30. Сковородка шт. 3 911,00 2733,00 

31. Ковш 1 л. шт. 3 199,60 598,80 

32. Черпак шт. 2 780,00 1560,00 

33. Венчик шт. 1 116,00 116,00 

34. Дуршлаг шт. 2 194,00 388,00 

35. Ведро эм. с крышкой 12 л. шт. 6 779,63 4921,80 

36. Ножи шт. 12 191,30 2295,60 

37. Терка шт. 1 173,60 173,60 

38. Лопатка для котлет шт. 1 147,30 147,30 

39. Шумовка  шт. 1 690,00 690,00 

 

 

 

 Наименование Единица 

измерен

ия 

Количес

тво 

Балансовая 

стоимость 

Сумма, 

руб. 

1 Плита электрическая "ХАНСА" 

FCCW67034010 

шт. 1,00 11875,00 11875,00 

2 Бойлер "аристон" шт. 1,00 3520,00 3520,00 

3 Плита электрическая "ХАНСА" 

FCCW67034010 

шт. 1,00 19992,00 19992,00 

4 Полка подвесная с ячейками шт. 1,00 4471,00 4471,00 

5 Стеллаж с полками шт. 1,00 8071,00 8071,00 

6 Тумба для мойки шт. 1,00 4341,00 4341,00 



 

7 Тумба кухонная шт. 1,00 6251,00 6251,00 

8 Шкаф кухонный подвесной шт. 1,00 3681,00 3681,00 

9 Морозильная камера шт. 1,00 9780,00 9780,00 

10 Холодильник Троник шт. 1,00 4409,00 4409,00 

11 Нож шт. 10,00 516,00 516,00 

12 Нож  шт. 2,00 б/ц б/ц 

13 Кастрюля шт. 9,00 5600,00 5600,00 

14 Тарелки шт. 80,00 2902,00 2902,00 

15 Блинница шт. 1,00 300,00 300,00 

16 Кружка шт. 40,00 1903,00 1903,00 

17 Ложка шт. 15,00 675,00 675,00 

18 Ложка шт. 30,00 б/ц б/ц 

19 Вилки шт. 20,00 б/ц б/ц 

20 Сковорода шт. 2,00 1760,00 1760,00 

21 Казан шт. 1,00 2300,00 2300,00 

22 Кастрюля шт. 3,00 1800,00 1800,00 

23 Посудомоечная машина BOSH шт. 1,00 16000,00 16000,00 

24 Холодильник Снайге шт. 1,00 3690,00 3690,00 

25 Стол разделочный шт. 1,00 б/ц б/ц 

26 Весы  шт. 1,00 б/ц б/ц 

27 Стол для готовой продукции шт. 1,00 б/ц б/ц 

28 Кастрюля 20 л шт. 1,00 б/ц б/ц 

29 Доска раздел шт. 13,00 б/ц б/ц 

30 Черпак метал. шт. 6,00 б/ц б/ц 

31 Черпак шт. 5,00 б/ц б/ц 

32 Терка шт. 2,00 б/ц б/ц 

33 Ведро метал. шт. 1,00 б/ц б/ц 

34 Ведро пласт. шт. 2,00 б/ц б/ц 

35 Подносы шт. 2,00 б/ц б/ц 

36 Хлебница шт. 1,00 б/ц б/ц 

37 Дуршлаг метал. шт. 1,00 б/ц б/ц 

38 Чашка пласт. шт. 6,00 б/ц б/ц 

39 Шумовка шт. 1,00 б/ц б/ц 

40 Толкушка шт. 1,00 б/ц б/ц 

41 Ведро д/мусора шт. 2,00 б/ц б/ц 

42 Сушилка для посуды шт. 1,00 б/ц б/ц 

 

 


